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Положение 

о проведении ежегодного правового брейн-ринга  
 

Мероприятие направлено на повышение правовой культуры будущих избирателей, 

правового и гражданского образования молодежи, школьников. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Организаторами правового брейн-ринга среди учащихся средних 

общеобразовательных учреждений г. Апатиты являются городская детско-юношеская 

библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты», Апатитская территориальная избирательная комиссия, 

Управление образования Администрации города Апатиты. 
1.2. Ответственный за мероприятие - заведующий городской детско-юношеской 

библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» Наталья 

Александровна Юсифова. 

 

2. Цели 

 

2.1. Привлечение молодежи к активному участию в избирательных кампаниях, в 

деятельности Апатитский территориальной избирательной комиссии. 

2.2. Активизация работы библиотек по повышению гражданско-правовой культуры 

будущих избирателей (молодежи). 

2.3. Содействие в формировании активной жизненной позиции молодежи. 

2.4. Приобщение молодежи к изучению правовых знаний по основам конституционного, 

гражданского, семейного и трудового права. 

 

3. Участники брейн-ринга 

 

3.1. Команды учащихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений. Количество 

членов в команде - 6 человек. 

3.2. Для участия в брейн-ринге необходимо до 20 февраля 2020 г. направить заявку по 

электронной почте nata.vesikko@mail.ru или принести ее по адресу: г. Апатиты, 

ул. Дзержинского, д. 53, городская детско-юношеская библиотека.  

3.3. В заявке необходимо указать наименование образовательного учреждения, ФИО 

капитана и состав команды (ФИО участника, класс), ФИО и контактный телефон 
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ответственного преподавателя. К заявке прилагается согласие на обработку персональных 

данных (Приложение № 1) в бумажном виде или в виде скан копии. 

 

4. Условия проведения брейн-ринга 
 

4.1. Брейн-ринг состоит из отборочных туров, конкурса капитанов, финала. 

4.2. На обсуждение вопроса командам предоставляется одна минута. 

4.3. Команды могут приступить к обсуждению вопроса после команды ведущего «Время». 

4.4. Для определения команды, получающей право ответа на вопрос, используется 

специальное устройство «брейн-система». Первой отвечает команда, быстрее других 

нажавшая кнопку. 

4.5. Команда, получившая право дать ответ, должна определить одного игрока, дающего 

ответ. 

4.6. Команда, давшая правильный ответ на вопрос ведущего, получает 1 балл. 

Победителем игры признается команда, первой набравшая 6 баллов. 

4.7. Конкурс капитанов проводится в виде теста, состоящего из 20 вопросов с вариантами 

ответов. Лучшим признается капитан, правильно ответивший на большее количество 

вопросов теста. 
 

5. Сроки проведения и подведение итогов брейн-ринга 

 

5.1. Правовой брейн-ринг проводится 28 февраля 2020 г. в 15.00 по адресу: г. Апатиты, 

ул. Дзержинского, д. 53, городская детско-юношеская библиотека. 

5.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются призами и дипломами. 

 

Контактное лицо: Наталья Александровна Юсифова 

Телефон: +7(902)138-81-38 . Эл. почта: nata.vesikko@mail.ru  
Приложение № 1. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт серия ______ № ________ выдан_________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий (ая)по адресу:___________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО участника мероприятия) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место жительства, место работы или учебы, телефон, адрес электронной почты 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а также в 

интересах несовершеннолетнего лица. 

Согласие дается мною для участия в ___________________________________________________________ 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Я проинформирован, что Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» гарантирует обработку моих персональных данных, персональных 

данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.«___» ___________2019г.                                                                        (Ф.И.О., подпись лица, 

давшего согласие) 
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